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Аннотация: в статье описывается влияние мирового финансового кризиса 2008 

– 2009 годов на банковский сектор России. Целью работы является анализ 
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реакции конъюнктуры банковской системы страны. Было проанализировано 

основные показатели деятельности банковских учреждений. Описаны основные 

причины возникновения кризиса и его последствия на отечественном 

пространстве. В заключение дана оценка влияния мирового финансового 

кризиса и основные последствия в банковской деятельности, риск-менеджменте 

и денежно-кредитной политики Банка России. 
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Финансовый кризис 2008 года считается крупнейшим крахом 

финансовых рынков за всю историю их существования. Основной 

предпосылкой такого вердикта выступала ситуация, согласно которой, 

фондовые рынки демонстрировали постоянный рост к рекордным отметкам, 

обновляя при этом свои исторические максимумы. Цены на товарно-сырьевые 

активы имели аналогичную тенденцию роста к своим историческим рекордам. 

Цены на нефть, газ и медь росли рекордными темпами, что означало рост 

экспортной выручки сырьевых стран мира (Россия, Китай, Австралия, 

Бразилия, ЮАР, Мексика, Саудовская Аравия, Канада и другие), при этом 

американская экономика переживала момент роста, который считали заслугой 

политического вектора США.  

 Среди основных инструментов тогдашней политики США и 

администрации Джорджа Буша было стимулирование роста банковского 

сектора страны, который увеличивал дифференциацию своих продуктов. 



Одним из последствий такой дифференциации продуктов была и 

секьюритизация, благодаря которой и были воспроизведены новые финансовые 

инструменты, приведшие к мировому кризису 2008 – 2009 годов. 

 В конечном итоге, на протяжении 2008 – 2009 годов произошел пик спада 

мировой экономики, что затронуло все страны мира, в том числе и Россию. 

Более того, основной удар финансового кризиса был нанесен по финансовым 

рынкам, финансовому сектору и банковской системы. Деятельность 

коммерческих банков поддалась крайне высокому уровню риска, по сколько со 

всех сторон наблюдалось ухудшение ситуации. 

В первую очередь речь идет о росте экономике, который перешел в фазу 

быстрого спада. Кроме того, не забываем и о рынке потребителей и личных 

финансов домашних хозяйств, что ударило по платежеспособности заемщиков 

банков страны. Не малую роль сыграла и нестабильность на финансовых 

рынках. Цены на нефть колебались, а российский рубль поддался девальвации. 

Все это предшествовало и банковскому кризису России после 2008 года. 

Анализируя влияние мирового финансового кризиса, стоит отметить, что 

он повлияли не только на банковский сектор России, но и на национальную 

экономику. Так, сравнивая объем активов банковских институтов страны и 

номинального ВВП, мы заметим, что несмотря на спад кредитования и рост 

уровня процентных ставок, их соотношение демонстрирует восходящую 

кривую (рисунок 1). 



 

Рис. 1. Динамика основных показателей банковского сектора России 

[2]. 

Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 

21,2% (за 2008 год - на 42,7%) – до 4620,6 млрд. рублей на 1 января 2010 года. В 

результате отношение совокупного капитала банков к ВВП увеличилось с 9,2% 

до 11,8%. Важным фактором поддержки капитала банковского сектора стали 

государственные меры по капитализации крупных системообразующих банков. 

На 1.01.2010 капитал более 180 млн. рублей имели 71,8% действующих 

кредитных организаций (на 1.01.2009 - 67,4%) [2]. 

В IV квартале 2008 года 100 крупнейших российских банков привлекли 

кредиты Банка России, общей суммой в 3,1 трлн. руб., для увеличения объема 

собственной ликвидности. Стабилизационные кредиты Внешэкономбанка 

(ВЭБ) успели получить госбанки: ВТБ (200 млрд. руб.) и Россельхозбанк (25 

млрд. руб.), и частные банки: Альфа-банк, Ханты-Мансийский банк, Номос-

банк и Газпромбанк на общую сумму 32 млрд. руб. Сбербанк получил 

субординированный кредит на 500 млрд. руб. от Банка России. Обострение в 

сложившихся условиях ранее не решенных проблем российской банковской 

системы повысило вероятность реализации системных банковских рисков [1]. 

Но, на протяжении финансового кризиса, определенная доля 

коммерческих банков страны прекратили свою деятельность и существование. 



Так, в 2009 году, число действующих банков снизилось с 1108 до 1058 единиц. 

До этого, с 2006 по 2008 года число действующих банков снизилось на 145 

единиц. 

Прибыль действующих кредитных организаций за вычетом убытков за 

2009 год сократилась на 49,9% по сравнению с 2008 годом, за 2008 год – на 

19,4% по сравнению с 2007 годом. При этом, удельный вес прибыльных банков 

упал до 88,7%. То есть как минимум 1 с 10 банков страны имел риск 

банкротства, по сколько демонстрировал убыточную деятельность. В целом же, 

в 2009 году исчезли 50 банков, что составило почти 5% удельного веса (1 из 20 

банков страны). В таблице 1 отраженные основные финансовые результаты 

деятельности коммерческих банков России. 

Таблица 1. Финансовые результаты деятельности кредитных 

организаций России [3]. 

 Объем прибыли 
текущего года, 

млн. рублей 

Удельный вес 
кредитных 

организаций, 
имеющих 

прибыль, % 

Удельный вес 
кредитных 

организаций, 
имеющих 
убытки, % 

01.01.2006 262 097 98,9 1,1 

01.01.2007 371 548 98,5 1,5 

01.01.2008 507 975 99,0 1,0 

01.01.2009 409 186 94,9 5,1 

01.01.2010 205 110 88,7 11,3 

 Стоит обратить внимание на то, какие результаты деятельности банков 

России были на протяжении 2006 – 2007 годов. Так, на 1 января 2008 года, 

прибыль деятельности банков увеличилась с 371 млрд. рублей до 507 млрд. 

рублей. Это говорит о одной из причин мирового финансового кризиса 2008 – 

2009 годов. Все банки мира соблюдали одну и ту же стратегию – активное 



наращивание кредитного и инвестиционного портфеля. При этом, вопрос об 

рисках упоминался не так часто. 

 Но, после мирового финансового кризиса, российский банковский 

менеджмент изменил свой стиль управления. Особенно это касается риск-

менеджмента, где банковский скоринг обрел более жесткую позицию. 

 Также существенный вклад в развитие теории и практики 

стратегического финансового менеджмента в процессе создания 

соответствующих нормативных документов и стандартов внесли надзорные 

органы национальных банковских систем и международные организации – 

Базельский комитет по банковскому надзору и Комитет по международным 

стандартам финансовой отчетности (КМСФО), а также различные 

саморегулирующие организации. С 1 июля 2010 года вступило в силу новое 

международное соглашение об оценке капитала II, которое начал применяться 

и на российском банковском секторе [1]. 

 Кроме того, стоит обратить внимание и на изменение тенденции 

характера денежно-кредитной политики банковского регулятора России – ЦБ 

РФ. Для анализа стоит рассмотреть динамику уровня процентной ставки 

(рисунок 2). 

 



Рис. 2. Динамика уровня процентной ставки Банка России в 2007 – 2010 

годах [4]. 

 Как видим из рисунка 2, в 2008 – 2009 годах были принятые решения о 

повышение уровня ставок с целью стабилизации финансового рынка, курса 

рубля и сдерживания роста инфляции. Но, для восстановления экономики и 

банковской деятельности российских кредитных организаций – это было 

небольшим ударом, по сколько из-за повышения ставок вырос риск 

неплатежеспособности многих заемщиков. Тот же сектор бизнеса имел 

меньшие возможности при приобретение кредитных продуктов по причине 

высоких процентных ставок. Но, с помощью этих сдерживающих мер Банка 

России, банковский сектор страны смог восстановиться и стабилизировать свои 

финансовые результаты. 

 Мировой финансовый кризис 2008 года является хорошим примером и 

уроком для многих банкиров. С помощью таких условий, российский 

банковский сектор без осложнений пережил экономический кризис 2014 – 2015 

годов, по сколько использованные и принятые инструменты антикризисного 

банковского менеджмента тех лет действуют и до сегодняшнего дня. 
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